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 В Афганистане задержали тверитянина, обвиняемого в вербовке и финансировании террористов  В Твери

мужчина упал с балкона 9�го этажа и остался жив  Наталья Непряева выиграла юниорский зачет Кубка мира по лыжам  В центре

Твери с крыши на пенсионерку упал снег со льдом — женщина в больнице  МЧС и гидрометцентр готовятся к половодью в Верхне�

волжье  В Тверской области по программе «Доступная среда» в этом году отремонтируют 7 образовательных учреждений  В Тверской
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«Иволга» полетит
в Москву
Тверской вагоностроительный
завод заключил контракт на по�
ставку электропоездов «Иволга»
для Центральной пригородной
пассажирской компании. Электропоезд «Иволга» был создан на
Тверском вагоностроительном заводе в 2014 году. «Иволги» раз�
гоняются до 160 км/ч, при этом внутри поезда низкий уровень
шума и комфортабельность в любое время года. Эти «желез�
ные птицы» рассчитаны как на ближние и дальние пригород�
ные перевозки, так и на межрегиональные. «Гибкий» состав по�
зволяет создавать поезда от 4 до 14 вагонов. В июле�сентябре
завод поставит перевозчику 23 «Иволги» общей стоимостью
11,7 млрд рублей, и уже до конца года их начнут обкатывать
на полигоне Одинцово — Лобня. Напомним, что в январе этого
года «Иволги» осмотрел Президент России Владимир Путин —
он высоко оценил этот поезд во время визита на Тверской ваго�
ностроительный завод: «Это мировой уровень, безусловно. И
даже лучше, чем мировые образцы. У нас появился еще один
конкурентоспособный продукт».

Борьбу пока
не утвердили
В Тверской области до сих пор не принята региональная
программа по борьбе с борщевиком. Сорняк быстро распро�
страняется, выживая с полей другие растения, устойчив ко
многим ядам и опасен для человека — вызывает ожоги. На�
помним, что о разработке такой программы Минсельхозом
региона  было объявлено в прошлом году, по данным ведом�
ства, проблема с борщевиком существует в каждом третьем
районе Тверской области. Реализация программы, в которой
были бы прописаны мероприятия по предотвращению рас�
пространения борщевика Сосновского, есть в планах област�
ного правительства, но сама программа до сих пор не утвер�
ждена. Вместе с тем, сказать, что с борщевиком в Тверской
области не борются совсем, нельзя. Сельхозпроизводители
получают субсидии на проведение культуртехнических ра�
бот — расчистка земель от борщевика в них тоже входит.
В бюджете на эти цели заложено около 10 млн рублей в год.
Однако, чтобы побороть сорняк, угрожающий безопасности
жителей территории, необходим системный и всесторонний
подход к проблеме.

За Путина
Более 74% избирателей Тверской области поддержали
Путина на выборах президента. Среди других канди�
датов голоса избирателей в Тверской области распре�
делились следующим образом: Павел Грудинин —
12,51%, Владимир Жириновский — 7,05%, Ксения
Собчак — 1,65%, Григорий Явлинский — 0,91%, Мак�
сим Сурайкин — 0,80%, Борис Титов — 0,79%, Сер�
гей Бабурин — 0,77%. Явка по региону составила
57,58%. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил жи�
телей области  за участие в выборах. «Самое главное,
что на выборах президента России в Тверской облас�
ти не допущено нарушений. Наблюдатели, которые
посетили многие избирательные участки, единодушно
выразили мнение о высоком уровне организации про�
цесса, его открытости и легитимности», — сказал гу�
бернатор. Всего 18 марта в Тверской области работа�
ло 1218 избирательных участков. За ходом выборов
следили международные наблюдатели из Индии и
Польши. Они отметили высокий уровень организации
этого процесса и его соответствие нормам междуна�
родного избирательного права.
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Как ни странно, но государство в этом вопро�
се оказывается более гибким, чем обществен�
ные институты и отдельные регионы, и с не�
популярностью брака, похоже, смирилось. По
крайней мере, сейчас в Госдуме вместо кара�
тельных мер вроде усложнения и удорожания
процедуры разводов обсуждают поправки в
Семейный кодекс РФ, которые приравнивают
сожительство к браку. Сейчас все больше
стран признают фактические браки и регули�
руют права и обязанности сожителей, кото�
рые касаются имущества, наследства, посо�
бий, опеки над детьми и других аспектов. Вот
и в России депутаты предложили наделять со�
жителей, которые прожили вместе хотя бы 5
лет (а если есть дети — то 2 года), теми же
правами и обязанностями, что и официальных
супругов. Речь идет о признании совместно
нажитого имущества общей собственностью.
По мнению авторов законопроекта, в случае
расставания это юридически защитит участ�
ников таких отношений — в первую очередь,
конечно, женщин. В том, что законопроект
примут, пока большие сомнения — против
выступили и ультраконсерваторы вроде сена�
тора Елены Мизулиной, и те, кто смотрит на
брак с рациональной стороны. К примеру, де�
путат Александр Сидякин считает, что при�
равнивание сожительства к браку может при�
вести к параличу на вторичном рынке жилья,
ведь любую сделку будет проще признать не�
действительной. Юридическая база законо�
проекта действительно не проработана, и
вопросов он пока вызывает много. И все же,
обсуждения в обществе он вызвал, а главное,
заставил задуматься — если увеличить число
браков не получается, а сожительство считать
официальным замужеством мы пока не гото�
вы, может, стране нужен не столько новый за�
кон, сколько новая культура отношений, осно�
ванная на уважении партнеров?!
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Пошли
в разные
стороны
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В рамках рабочей встречи председатель
Законодательного Собрания Тверской обла#
сти Сергей Голубев и депутат Государствен#
ной Думы Светлана Максимова обсудили
ситуацию в регионе и вопросы прохожде#
ния региональных законодательных инициа#
тив в Федеральном Собрании

Сергей Голубев напомнил, что в текущем
году Государственная Дума приняла в тре�
тьем, окончательном чтении подготовленный
Законодательным Собранием Тверской облас�
ти совместно с судейским сообществом регио�
на федеральный закон «О создании межрай�
онных судов и об упразднении некоторых
районных, городских судов и образовании по�
стоянных судебных присутствий в составе
межрайонных судов Тверской области». Затем
закон был одоб�
рен Советом
Федерации.
Спикер област�
ного парламен�
та поблагода�
рил Светлану
Максимову за
помощь в пред�
ставлении зако�
нопроекта в Го�
сударственной
Думе.

— В настоя�
щее время на
рассмотрении в
Государственной Думе находятся наши законо�
дательные инициативы по внесению измене�
ний в федеральное законодательство, направ�
ленные на усиление ответственности за пользо�
вание землей, — отметил Сергей Голубев. —
Это пакет законов по корректировке ряда ста�
тей Бюджетного, Гражданского и Земельного
кодексов. Цель — повысить эффективность ис�
пользования участков в составе земель населен�
ных пунктов. То есть мы хотим обратить вни�
мание на те участки в населённых пунктах, ко�
торые используются не по назначению. Предла�
гаем применить к заброшенным строениям и
не содержащимся в нужной кондиции участкам
те же положения, что и к заброшенным сель�
скохозяйственным землям. Чтобы руины и бу�
рьян не заслоняли собой богатое историко�куль�
турное наследие наших городов. Это очень се�
рьезный вопрос.

Сверили часы
Со своей стороны, Светлана Максимова обра�

тила внимание, что очень важна поправка, пред�
ложенная тверскими депутатами к внесению
в Бюджетный кодекс. Речь идет о зачислении
штрафов за нарушение соответствующих статей
земельного законодательства непосредственно в
бюджеты городских и сельских поселений, а так�
же городских округов по месту нахождения зе�
мельных участков, а не самого проверяющего
органа.

Также в рамках встречи обсуждался вопрос, ка�
сающийся еще одной законодательной инициати�
вы регионального Заксобрания, внесенной в Гос�
думу, — о размещении заправочных станций и
складов горюче�смазочных материалов в грани�
цах водоохранных зон при обязательном условии
проведения экологической экспертизы.

— На данный момент разрешено заправлять
малые суда только в портах и на судостроитель�

ных заводах.
Но все мы пре�
красно понима�
ем, что даже
там, где опре�
делены водоох�
ранные зоны,
те же катера
берут на борт
топливо в кани�
страх и заправ�
ляются прямо
на воде. Отсю�
да вопрос: не
проще ли обус�
троить неболь�

шие станции, где можно было бы производить
заправку маломерных судов, в том числе и в во�
доохранных зонах? Такие изменения предлагает
внести в федеральное законодательство Законо�
дательное Собрание Тверской области. Могу ска�
зать, что этот вопрос актуален как для Тверской
области, так и для целого ряда регионов с бога�
тыми водными ресурсами. На мой взгляд, ини�
циатива нужная и своевременная, — считает
Светлана Максимова.

Спикер областного парламента проинформи�
ровал Светлану Максимову о том, что в Законода�
тельном Собрании создана рабочая группа по за�
конодательному обеспечению реализации Посла�
ния Президента РФ Федеральному Собранию.
Также Сергей Голубев подчеркнул, что такие ра�
бочие встречи всегда позволяют не просто «све�
рить часы» по ряду вопросов, но и наметить план
будущей совместной работы.


